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Таблицы

Рисунок 3 – Исследование профиля валка
Название с абзацного отступа, выравнивание по ширине:
Таблица 1 – Площади и валовые сборы эфиромасличных
культур в регионах России
Год
2012
2016
Площадь эфиромасличных культур, тыс.га
Центральный
1,2
2,8
Приволжский
4,3
8,0
Федеральный округ

2017
0,5
4,2

2012, 2017
(+,– )
– 1,6
– 0,1

Приложение 1
Заявка на участие
в Национальной научно-практической конференции
«Технологические новации как фактор устойчивого и эффективного развития
современного агропромышленного комплекса»*
Фамилия, Имя,
Отчество
Полное название
организации
(согласно Уставу
организации)
Краткое
(официальное)
название
организации
(согласно Уставу
организации)
Ученая степень,
ученое звание
Должность
(полностью)
Секция
Название доклада
Форма участия
(очная / заочная)
Контактный телефон

В случае очного участия указывается дата и
примерное время приезда, необходимость размещения в
общежитии, дата и примерное время отъезда

Электронный адрес

* Все поля обязательны для заполнения. В случае наличия соавторов заявка заполняется
на каждого в одном файле.
** Высылая заявку, автор дает согласие на обработку персональных данных организационным
комитетом конференции в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
***Высылая заявку, автор дает согласие на включение в библиографический список ссылок на 2
статьи сотрудников ФГБОУ ВО РГАТУ (если они отсутствуют), которые необходимы для
постатейной выкладки сборника в РИНЦ.

